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хроники праздника

Че Гевара из кофе, шоколадный тигр и овечка из безе: 
итоги самого вкусного фестиваля года

28 июня на площадке института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ состоялся масштабный фестиваль-смотр кулинарного ма-
стерства,  объединяющий юных кулинаров Челябинска, области и всего Урала. Всего в этом году в конкурсе приняли участие более 150 
ребят из школ и профессиональных училищ Челябинска, Златоуста, Аши, Еманжелинска, Агаповского и Увельского районов, Рощино, 
Южноуральска, Копейска и Копейского городского округа, Нижнего Тагила (Свердловская область).

В последние несколько лет  фестиваль обрел статус международного, благодаря участию в нем иностранных студентов ЮУрГУ. В этом 
году изысками своих национальных кухонь участников и посетителей фестиваля порадовали студенты из Армении, Йемена и Китая. 
Также  на фестивале были представлены блюда национальных кухонь Узбекистана и Казахстана.

Конкурсы фестиваля разместились одно-
временно на четырех площадках.

В  фойе второго этажа второго корпу-
са ЮУрГУ гости фестиваля могли полюбо-
ваться на изысканную сервировку столов, 
выполненную в новогодней тематике 
(конкурс ««Кулинарное искусство и сервис-
класс»). Каждый стол конкурсантов пред-
ставлял собой ресторан в миниатюре. Каж-
дый участник оформлял свою сервировку 
в соответствии со своей фантазией: здесь 
можно было увидеть и черно-белую клас-
сику в стиле шахматного королевства, и 
утонченные японские мотивы, и стол, деко-
рированный еловыми ветвями (новогодняя 
фантазия в миниатюре). Многим запомни-
лось неожиданное и весьма смелое реше-
ние – новогодний стол, каким он мог бы 
быть во времена «сороковых роковых» – в 
годы Великой Отечественной.

Директор ИЭТТ И.Ю. Окольнишнико-
ва особо отметила подготовленную еман-
желинскими школьниками композицию  в 
стиле дворянского собрания. Ребята удели-
ли особое внимание не только сервировке 
стола и подбору блюд в духе русской кухни 
XIX столетия (на столе красовался молоч-
ный поросенок), но и общему оформлению 
композиции. Участники встречали гостей и 
жюри в костюмах, соответствующих стилю 
эпохи. У стола можно было встретить даже 
настоящего гусара.

На втором этаже расположилось настоя-
щее сладкое царство (номинация «Кон-
дитерское искусство»). Вниманию жюри 
и публики были представлены настоящие 
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торт-мандарин, начиненный конфетами, 
тончайшее кружево зимнего леса, сотво-
ренное из белкового крема, мультяшные 
герои всех размеров и цветов  и настоящий 
шедевр – огромный торт в виде символа 
наступающего года – овечки из безе.

Третий этаж удивлял невероятными 
композициями из цветов, плодов, овощей, 
фруктов, семян различных растений (Но-
минации «Арт-класс» и «Карвинг»). Здесь 
можно было увидеть настоящие полотна 
мастеров, сотворенные из овощей и фрук-
тов, шоколада, кофе, круп и даже рыбьей 
чешуи! В этой номинации принимают уча-
стие самые юные кулинары. Так шести-
классник Александр Волков  представил 

на суд жюри впечатляющих размеров жар-
птицу из соленого теста. Александр при-
знался, что мечтает поступить в ИЭТТ ЮУр-
ГУ, а в будущем – стать ресторатором.

Одним из самых ожидаемых конкурсов 
фестиваля многие называют конкурс «Арт-
модель», в котором ребята реализуют свои 
фантазии, придумывая самые неверо-
ятные костюмы из продуктов.

В этом году по сцене главного корпуса 
ЮУрГУ дефилировали модели в костюмах 
из круп, баранок, макарон, кофе, шокола-
да. Костюмы египетских цариц, красавиц в 
русском стиле, дам в кринолинах были из-
готовлены из доступных каждому пищевых 
материалов.

Председатель жюри конкурса – началь-
ник управления пищевой, перерабаты-
вающей промышленности, регулирования 
агропродовольственного рынка Челябин-
ской области А.А. Малишевский отметил,  
что уровень работ участников многих номи-
наций повышается год от года. К примеру, 
работы участников конкурса «Кулинарное 
искусство и сервис-класс» настолько со-
вершенны, что даже взрослым участникам 
аналогичных конкурсов (например, фер-
мерских и других смотров) есть чему у них 
поучиться! Анатолий Альбинович выразил 
надежду, что запал молодых не иссякнет и 
в будущем они реализуют свои таланты в 
кулинарии и пищевом производстве Челя-
бинска, области, а возможно, и всей стра-
ны.

Имена победителей можно узнать на 
сайте ЮУрГУ и в группе ЭТТ в контакте

Юлия Токарь
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лучшие среди дизайнеров

Уют для хостела, дизайн с ароматом кофе и приключения птенчика: 
итоги фестиваля «Художественный дизайн в рекламе – 2014»

21 ноября состоялось закрытие Всероссийской студенческой олимпиады «Художественный дизайн в рекламе» – 2014. В этом 
году в конкурсе, ежегодно организуемом кафедрой «Маркетинговые коммуникации», принимали участие более 170 номинантов 
из восьми университетов России. Целую неделю в выставочном центре «Наука и технологии Южного Урала» все желающие могли 
познакомиться с работами рекламных дизайнеров из Челябинска, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Новосибирска, Екатеринбурга 
и Магнитогорска.

Открывавшая торжественную церемо-
нию награждения зам. директора ИЭТТ 
Татьяна Евгеньевна Коновалова отмети-
ла, что пьедестал олимпиады молодеет, 
появляется всё больше неординарных, 
смелых работ. Побеждают в состязании 
не только опытные старшекурсники, но и 
ребята, недавно приступившие к освое-
нию дизайнерского мастерства.

Доцент кафедры «Маркетинговые 
коммуникации», к.т.н., бизнес-тренер 
Яна Сергеевна Добрынина подчеркнула, 
что в конкурсе 2014 года её особенно по-
радовали полиграфисты. Для ребят это 
своего рода подвиг, так как дизайн – не 
их прямая специализация.  Яна Сергеев-
на высоко оценила оригинальную графи-
ку макетов полиграфистов, свежие идеи 
и законченные концепции композиций.

Победитель в номинации «Рекламный 
календарь» студентка IV курса кафедры 
«Маркетинговые коммуникации» Екате-
рина Хомякова рассказала, что проект 
создавался  на паре у доцента, кандидата 
искусствоведения Татьяны Александров-
ны Вековцевой «Дизайн-проектирование 
в рекламе».

Екатерина работала над проектом  
календаря для магазина детской обуви 
«Птенчик». Календарь оформлен как рас-
краска, главный герой которой – птенчик 
– выполнен в цвете, весь мир вокруг него  

– черно-белый, и задача ребенка в том, 
чтобы наполнить мир героя красками. 
«По окончании месяца можно оторвать 
листок календаря и вручить его ребенку 
для раскрашивания.  На создание имен-
но этого героя меня вдохновляли мульти-
пликационные персонажи», – добавляет 
дизайнер.

Особую благодарность Екатерина вы-
ражает руководителю –  Татьяне Алексан-
дровне Вековцевой –  за неоценимую по-

мощь и полезные советы при создании 
проекта. «Она подсказывала, направля-
ла, давала идею, которую мы воплощали 
в жизнь!», – поясняет победительница. 

Узнать имена победителей можно 
на сайте ЮУрГУ и в группе Вконтакте. 
По вопросам участия во Всероссийской 
олимпиаде «Художественный дизайн 
в рекламе» обращаться по телефону        
8 (902)61-31-092 (Татьяна Евгеньевна). 
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международные стажировки

Другая Индия: cтрана контрастов глазами преподавателя ИЭЭТ
Доцент кафедры «Маркетинговые коммуникации» ИЭТТ ЮУрГУ, международный бизнес-тренер, к.фил.н. О.И. Шабалина осенью 

2014 прочла курс лекций по международному маркетингу и провела кросскультурные исследования в университете Динбанду Чоту Рам 
(г. Муртал, Индия). В ходе командировки между нашими университетами был подписан меморандум о сотрудничестве.  О своих впечат-
лениях об этой удивительной, ни на что не похожей стране Ольга Ивановна рассказывает в интервью «Ком//Юнити»

Первый месяц я проживала на террито-
рии кампуса. Университет меня оберегал от 
возможных рисков, и всякий раз, когда я хо-
тела куда-либо поехать, мне говорили, что это 
очень рискованно. Люди могут быть разные, 
могут обмануть. Но потом одна из студенток 
вызвалась сопровождать меня в Дели. После 
этого я освоилась и путешествовала сама.

 Я побывала в городах «Золотого треу-
гольника»:  Дели,  Агре, Джайпуре. В Агре 
располагается Тадж-Махал, Джайпур называ-
ют «Розовым городом», потому что там очень 
большое количество храмов, сделанных из 
розового камня. Также я посетила  Харидвар. 
Это святой город, где я окуналась в священ-
ные воды Ганга.

Во время странствий по Индии я попут-
но изучала специфику рекламы. Большая 
часть рекламы размещается на ТВ и в мест-
ной прессе. Она очень своеобразна. Реклама 
двуязычна, чаще всего объявления пишутся 
и на английском, и хинди одновременно. 
Этот смешанный язык называется Hinglish. В 
80 % рекламы  используются образы знаме-
нитостей – актеров Болливуда, причем, даже 
в рекламе глобальных брендов (часы Rolex, 
Breguet).  Они  рекламируют все: начиная от 
автомобилей и заканчивая рисом Басмати. 
В образах рекламы большей частью присут-
ствует местная культура: в частности, много-
численные боги индуистского пантеона. 
Реклама часто привязана к праздникам, ко-
торых в Индии огромное количество. Очень 
популярен желтый фон либо цвет шафрана. 
Шафран – один из символов Индии.

В Индии много  наружной рекламы, и, 
так как большая часть населения неграмотна, 
это отражается в доминировании визуаль-
ной составляющей над вербальной. Реклама 
рисованная, индийский фольклор в чистом 

виде. Очень популярна реклама на транс-
порте. Производители транспортных средств 
наносят на них  логотипы, визуальные обра-
зы, культурные символы (например, павлина, 
слона), национальный флаг Индии. Огромное 
количество рисованной рекламы можно уви-
деть на стенах зданий. Такая реклама очень 
эффективна в Индии. Кроме того,  она устой-
чива к воздействию внешних факторов. Под 
воздействием тропического климата любые 
тканевые или бумажные рекламные носите-
ли быстро изнашиваются, и только реклама 
на стенах более–менее долговечна.

Языковое многообразие  –  это большая 
проблема для иностранных  компаний, кото-
рые заходят на рынок Индии. При этом, сле-
дует учитывать низкий уровень грамотности 
населения в сельской местности, где прожи-
вает около 65,0 % населения. Сельские жите-
ли не говорят по-английски и далеко не все 
владеют хинди.

Менталитет индийцев очень отличается 
от нашего. Они никогда никуда не торопятся. 
В связи с этим, с ними трудно договориться о 
чем-либо. Думаю,  это связано как с их религи-
ей, подразумевающей несколько жизней, и в 
каждой последующей ты можешь исправлять 
ошибки предыдущей. Связано это и с тем, что  
это очень жаркая страна. Тропический климат 
очень расслабляет.

Индийские студенты в большинстве сво-
ем крайне неорганизованные. При  этом они 
очень вежливые. Они всегда обращаются 
к тебе: Мэм! Они всегда уступят тебе место. 
Они никогда не подвергают сомнению то, что 
ты им говоришь. Они убедительно кивают го-
ловой, но при этом мало, что делают. 

В Индии я проводила два эксперимента. 
Суть первого эксперимента – в выявлении 
устойчивых паттернов (шаблонов, образ-

цов) восприятия действительности, что, в 
свою очередь, оказывает непосредственное 
влияние на специфику рекламного контента в 
той или иной стране. В кросскультурном экс-
перименте были задействованы более 500 
индийцев. Ранее в эксперименте принимали 
участие русские, американские и китайские 
студенты.

Я исходила из гипотезы, что на восприя-
тие действительности оказывают влияние 
культурные коды, заложенные в языке. Ин-
дия – благодатная страна для таких опытов, 
так как здесь говорят на 22  различных языках 
и 2000 диалектах.

Родной язык студентов штата Хариана – 
хинди, второй – английский, его с ранних лет 
изучают в школах. Когда я в ходе эксперимен-
та просила студентов письменно выразить 
свое отношение к предмету на хинди, это вы-
зывало затруднение, так как студенты гораздо 
комфортнее ощущают себя в англоязычной 
письменной среде. 

У индийцев более философское восприя-
тие действительности, чем, к примеру, у аме-
риканцев. Картинку-паттерн «Горное озеро» 
американцы описывали одним словом: горы. 
Русские – горный пейзаж. Китайцы – горы 
летом (у них есть отдельные слова для обо-
значения гор летом и для обозначения гор 
зимой, зеленые горы – это горы летом). 

Индусы описывают горы образно.
В ходе второго эксперимента индийские 

студенты выявляли паттерны восприятия, 
влияющие на моделирование композицион-
ных различий рекламы.

Также в ходе стажировки я работала  в 
Школе массовых коммуникаций в Дели.         
В этой школе я прочла лекции о специфике 
рекламы в России. Школа также заинтересо-
вана в сотрудничестве с ИЭТТ ЮУрГУ.  В планах 
– совместные тематические вебинары и про-
граммы академического обмена.

Молодые индийцы очень мало знают о 
России, они не в курсе, где именно располо-
жена страна, и кто там живет. Магистры более 
зрелые, и знают больше. Они знают, что в на-
шей стране в свое время был развит кинема-
тограф. Кто-то знает Достоевского, Толстого, у 
многих ассоциации с вооружением, потому 
что в свое время Россия активно поставляла 
оружие в Индию. 

Маркетолог – достаточно популярная 
профессия в Индии, особенно в крупных го-
родах.  Работа  маркетолога тесно взаимос-
вязана с отделом продаж. По функционалу в 
Индии маркетолог – это, в основном, продаж-
ник. Его задача –  заниматься конкретными 
продажами. О  популярности профессии мар-
кетолога свидетельствует то, что на упаковках 
товара указывается не только  производитель, 
но маркетолог компании. 
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международное сотрудничествоКитай становится ближе
Делегация ИЭТТ ЮУрГУ в ноябре 2014 года с официальным визитом посетила университеты юга Китая. Сотрудничество ИЭТТ с вузами 

КНР вышло на новый уровень: налажены партнерские взаимоотношения с новыми вузами, укреплены связи с давними партнерами, 
заключены новые договоры о сотрудничестве.

Первым в программе визита стал уни-
верситет Гуанчжоу (Qiongzhou university), 
с которым ИЭТТ ЮУрГУ в настоящее  вре-
мя работает над заключением меморан-
дума о сотрудничестве.

Университет Гуанчжоу (г. Санья) распо-
ложен в одном из красивейших уголков 
мира, в самой южной части острова Хай-
нань. Это одно из наиболее авторитетных 
учебных  заведений Китая, с 60-летним 
опытом работы.

Большинство студентов Гуанчжоу ори-
ентированы на изучение менеджмента  
гостиничного бизнеса и других специаль-
ностей HoReCa, и в перспективе им ин-
тересно продолжение обучения в ИЭТТ 
ЮУрГУ по программам двойного обмена. 

Университет Гуанчжоу особенно заин-
тересован в сотрудничестве с ЮУрГУ, так 
как наш вуз входит в Шанхайскую Орга-
низацию Сотрудничества и предостав-
ляет студентам азиатско-тихоокеанского 
региона обучение на выгодных условиях.  
Представители ИЭТТ ЮУрГУ и универ-
ситета Гуанчжоу обсудили перспективы 
обучения по программам обмена студен-
тов бакалавриата по экономике, менед-
жменту и пищевым технологиям.        

Кроме того, в ближайшее время уни-
верситет Гуанчжоу готов открыть на сво-
ей площадке факультет русского языка. 
Китайская сторона заинтересована в том, 
чтобы принять на работу в университет 
преподавателей языка из России. 

Также представители университета 
Гуанчжоу и ИЭТТ ЮУрГУ обсудили пер-
спективы  выстраивания совместных на-
учных исследований. В ближайшее время 
статьи научных сотрудников из универ-
ситета Гуанчжоу будут опубликованы на 
английском языке в серии «Пищевые и 

биотехнологии» Вестника ЮУрГУ. 
Первая стажировка студентов  ЮУрГУ 

в университете Гуанчжоу запланирована  
уже на январь 2015 года. 

 Давний партнер ИЭТТ ЮУрГУ – Шан-
дуньский Университет бизнеса и техно-
логий (Shandong University of Business 
and Technology), также заинтересован 
в создании на своей площадке центра 
изучения русского языка. Кроме того, в 
Янтае в ближайшее время планируется 
создание Российско-Китайского научно-
исследовательского центра в области 
экономики. В создании и работе центра 
активное участие примет ИЭТТ ЮУрГУ. 

В Шандуньском Университете бизнеса 
и технологий директор ИЭТТ И.Ю. Околь-
нишникова и заместитель директора          
И.Ю. Потороко  приняли участие в семи-
наре «Образование,  реформы, иннова-
ции и международное сотрудничество». 

Кроме того, в ходе ноябрьяского де-
лового визита делегация ИЭТТ ЮУрГУ 
установила деловые взаимоотношения 
с новым партнером – университетом 
Джиннан (г. Пенглай, University of Jinan 
Quancheng College). 

Университет Джиннан также рас-
положен на берегу океана, в курортной 
климатической зоне. Университет спе-
циализируется на совершенствовании 
технологий виноделия. Здесь выращи-
ваются селекционные сорта винограда. 
Ученые университета Джиннан в специ-
ализированных технологических лабора-
ториях разрабатывают новые технологии 
виноделия и изобретают новые марки 
вин, а также формируют новые вкусовые 
качества вин. 

Студенты Академии виноделия уни-
верситета выращивают виноград, соби-

рают урожай, формируют собственные  
партии вина и проводят тестирование 
качества вин.

Помимо профессионального виноде-
лия университет также занимается иссле-
дованиями по сочетанию различных ви-
дов продуктов с разными сортами вина.

В процессе посещения университе-
та Джиннан делегация ИЭТТ побывала в 
винодельческих лабораториях и оценила 
оттенки вкуса вина в ходе дегустации.

На заключительном этапе визита деле-
гация ИЭТТ посетила Чжецзянский Океа-
нический Университет (Zhejiang Ocean 
University), в котором представители 
ИЭТТ встретились  со студентами, кото-
рые окончили бакалавриат Чжецзянского 
университета и готовы продолжать обу-
чение уже на следующей ступени. 

В ходе  совещания  обсуждались пла-
ны подготовки магистров направления 
«Эко-номика»  в рамках программ двой-
ных дипломов. Представители ИЭТТ под-
робно рассказали китайским студентам 
о специфике обучения в  ЮУрГУ,  досто-
примечательностях Челябинска, а также 
о том, что необходимо сделать для  того, 
чтобы пребывание в России для ребят из 
Китая было успешным. Кстати, будущие 
магистранты ИЭТТ уже немало знают о 
Челябинске, они «погуляли» по нашему 
городу с помощью  программы GOOGLE 
MAPS. 

Также  в ходе встречи состоялось зна-
комство представителей ИЭТТ с будущи-
ми аспирантами. Это студенты, которые 
уже получили образование в области 
морской биологии и переработки и хотят 
продолжить обучение в ИЭТТ  по про-
граммам магистратуры по направлению 
«Экономика». 
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Профессор ИЭТТ – член жюри Всероссийского конкурса ВКР
наука побеждать

Заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы» ИЭТТ ЮУрГУ, д.э.н., профессор Анатолий Евгеньевич Шевелев  в качестве 
члена жюри принял участие в заключительном этапе конкурса Выпускных квалификационных работ, организуемого Советом при Финан-
совом университете при Правительстве Российской Федерации. 

На торжественном вручении дипломов 
собрался весь цвет  бухгалтерской профес-
сии России. Вел мероприятие ректор Фи-
нансового университета при Правительстве 
РФ,  д.э.н., профессор М.А. Эскиндаров.  

В ходе мероприятия ведущие бухгалтеры 
и финансовые аналитики, самые автори-
тетные специалисты России по бухучету, 
анализу и аудиту имели возможность по-
делиться опытом по поводу нововведений в 
этой сфере научного знания. 

На заключительном этапе конкурса Ана-
толий Евгеньевич выступал не только как 
представитель ИЭТТ ЮУрГУ, но и в качестве 
официального лица, представляющего ра-
боты в сфере бухучета от университетов Че-
лябинской и Курганской областей.

За активную работу по организации и 
проведению XII Всероссийского смотра-
конкурса выпускных квалификационных 
работ по специальности 080109 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» А.Е. Шевелев был 
награжден почетной грамотой. 

По итогам конкурса второе место заняла 
работа выпускницы кафедры «Бухгалтер-
ский учет и финансы» Елены Федосихиной 
«Организация системы управленческого 
учета в области материальных и информа-

ционных ресурсов в ООО «Фабрика». Науч-
ным руководителем исследования является 
А.Е. Шевелев. Для заключительного этапа 
конкурса Всероссийского уровня это блестя-
щий результат! Работа Елены была выделе-
на членами жюри среди прочих дипломных 
проектов благодаря своей актуальности. За 
рубежом очень распространен управлен-
ческий учет на предприятиях, в РФ в на-
стоящее время он находится в стадии ста-
новления.  Исследование Елены особенно 
своевременно, так как изучает формирую-
щуюся систему.

Победа во Всероссийском конкур-
се такого уровня – это не только личное 
достижение студента, но и укрепление  
имиджа ИЭТТ ЮУрГУ в академической 
среде, а также – доказательство высокого 
качества его образования. Победа гаран-
тирует преимущество при поступлении в 
аспирантуру  и востребованность в среде 
работодателей, ценящих знания и про-
фессионализм выпускников. 

Управленческий учет как наука и искусство
Кафедра «Бухгалтерский учёт и финансы» ИЭТТ  пополнилась ещё одним кандидатом наук. 25 ноября диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата экономических наук успешно защитил старший преподаватель кафедры Максим Юрьевич Гвоздев.
Н а у ч н ы й 

руководитель 
исследования 
– доктор эконо-
мических наук, 
профессор, зав. 
кафедрой «Бух-
галтерский учёт 
и финансы» Ана-
толий Евгенье-
вич Шевелев.

Диссертация Максима Юрьевича посвя-
щена методам, механизмам и инструментам 

ведения управленческого учёта инновацион-
ной деятельности. Результаты исследования 
могут быть использованы при ведении управ-
ленческого учёта инновационной деятельно-
сти в национальном исследовательском уни-
верситете. Кроме того, авторский подход к 
построению управленческого учёта на основе 
информационных ресурсов НИУ применим 
при постановке управленческого учёта на 
предприятиях различных отраслей.

Новаторские предложения автора, пред-
ставленные в диссертационной работе, 
успешно использованы при разработке ин-

формационного портала учёта инновацион-
ных ресурсов ЮУрГУ в области энерго- и ре-
сурсосбережения http://itou.susu.ac.ru/

Результаты работы успешно используют-
ся на предприятии ООО «УралПакСервис». 
Основные теоретические разработки приме-
няются в учебном процессе при подготовке, 
специалистов и магистров в ИЭТТ ЮУрГУ по 
курсу «Бухгалтерский управленческий учёт».

Поздравляем Максима Юрьевича 
и его научного руководителя 

с блестящей защитой! 
Желаем новых достижений и идей!

Челябинскую область спасет рыбоводство
На конкурсе «Челябинская область – это мы!», который организует Законодательное собрание Челябинской области, студентке тре-

тьего курса кафедры «Экономика торговли и логистика» ИЭТТ ЮУрГУ Екатерине Абоимовой присуждено первое место в номинации 
«Лучший бизнес-проект» за работу «Организация рыбоводного хозяйства на Селяевских прудах» (научный руководитель – кандидат 
экономических наук, доцент Е.В. Дорошенко).

Проект студентки ИЭТТ привлек внимание жюри благодаря актуальности выбранной темы. Сама 
Екатерина подчеркивает, что стремится быть в курсе всех тенденций страны в области политики и 
экономики.

«После введения некоторыми европейскими странами санкций по отношению к России я задумалась: 
что же будет дальше? Что заменит импортные продукты на прилавках области?» – поясняет молодой ис-
следователь. – «Конечно же, нужно развивать собственное производство, а это не так просто!»

Именно поэтому Екатерина решила выяснить, каким ресурсным потенциалом обладает Челябинская 
область, что конкретно в ее рамках можно сделать для предотвращения негативных последствий санк-
ций. Ответ нашелся сам собой: рыбоводство – вот преимущество нашего региона! Челябинскую область 
по праву называют краем трёх тысяч озер, активно используется для рыбного промысла лишь сотня.

Студентка предлагает форму организации эффективного бизнеса за счет ввода в строй и эксплуатации 
прудовых хозяйств на территории Аргаяшского района, увеличения объемов продаж (доли рынка) в Че-
лябинске и прилегающих районах.

Ранее, в ноябре за общую эффективность и высокие показатели в учебе и научной деятельности Ека-
терина была удостоена стипендии администрации Челябинска. Исследовательскую деятельность девуш-
ка успешно совмещает с отличной учебой и работой на кафедре «Экономика торговли» ИЭТТ.
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It’s my lifeИскусство маленьких шагов

Творчество как лекарство

На декабрьском, предновогоднем этапе  проекта «100 дней» Татьяна Царегородцева принимает участие в благотворительных акциях  
городского общественного движения  помощи онкобольным детям «Искорка».

Итак, 30 дней в «Искорке» начались! 
Сегодня вместе с Наташей Широковой мы 
приехали детский онкоцентр для проведе-
ния мастер-класса по изготовлению откры-
ток. Уже внутри наши планы изменились, и 
мы решили рисовать аквагримом на лицах 
малышей. Я это делала в первый раз. На-
таша дала мне книжку с инструкциями, по 
которым я и начала разукрашивать мор-
дашки.

Сразу оговорюсь, что просто так прие-
хать в такую больницу невозможно! Потому 
что необходимо, во-первых, наличие меди-
цинской книжки а, во-вторых, разрешение 
от лечащего врача. И это не просто пере-
страховка, организм детей под действием 
лекарств очень ослаблен и восприимчив к 
любым, даже самым незначительным, за-
болеваниям.

Это была пятница, детей в отделение 
было немного, потому что многих отпусти-
ли домой на выходные. Ну а те, кто остался, 
перевоплотились в тех, в кого пожелали, с 
помощью наших неволшебных кисточек.

Эти дни прошли очень быстро, в том 
темпе, в каком обычно пролетает жизнь. 
В это время в качестве волонтера  посети-
ла одну из выставок, которая проходила в 
«Мегаполисе». Мы продавали замечатель-
ные вещицы, сделанные руками деток, про-
ходящих лечение, и мастеров хэндмэйда 
нашего города. В этот список попали шка-

тулочки, созданные 
у меня в магазине. 
После я получила 
задание сделать 
ящики для поздра-
вительных писем, с 
чем справилась. 

Ну и наконец-то 
закончилась про-
верка,  и мы можем 
приступить заду-
манному.

В первый же день 
после проверки де-
тям на третьем эта-
же больницы был 
показан кукольный спектакль, ну а после 
началось «время чудес», в которое каждый 
получил подарок. А я буквально за час до 
этого пыталась найти благотворительный 
бутик «Искорки», чтобы эти подарки оттуда 
забрать и привести их к нужному времени. 
Может быть,  я не столь хорошо знаю го-
род, но найти его в первый раз самостоя-
тельно действительно сложно!

На следующий день я взялась за люби-
мое мною дело – вместе с ребятами мы де-
лали очаровательные открытки-варежки, 
которые щедро украшали жемчужинка-
ми, блестками, наклейками и лентами. 
На мой взгляд, получилось чудесно. Я на-
меревалась провести мастер-класс еще на 

следующий день, но, проснувшись утром, 
почувствовала недомогание и, чтобы не 
подвергать детей опасности, мастер-класс 
пришлось отменить. Надеюсь, быстро по-
правлюсь, чтобы успеть все что намечено.

А еще в моем магазине мы сделали по-
чтовые ящики для новогодней почты в от-
делении. И их я наконец-то установила. 

Ну а в галерее «Окно», что на Сони - 
Кривой, 79 а (вход через студию-театр 
«Манекен») будет проходить выставка ра-
бот талантливых детей, тех, кто проходил 
или проходит лечение.

Подробности проекта – в группе 
Вконтакте http://vk.com/thirtynights 

Т. Царегородцева

благотворительный проект

Студенты V курса ИЭТТ ЮУрГУ под руководством доцента кафедры «Маркетинговые коммуникации», кандидата искусствоведения 
Татьяны Александровны Вековцевой приняли участие в проекте «Творчество как лекарство».

Акция «Дай пять» в рамках проекта по-
мощи детям с первичным иммунодефи-
цитом и аутоиммунными заболеваниями 
«Творчество как лекарство» организова-
на Благотворительным фондом помощи 
детям с нарушениями иммунитета «Под-
солнух», межрегиональной обществен-
ной организацией инвалидов «Общество 
пациентов с первичным иммунодефици-
том» и галереей современного искусства 
«ОкNо».

Мастер-класс проходил в отделение 
кардиологии и ревматологии Челябинской 
областной детской клинической больни-
цы (ул. Блюхера, 42А). В этой больнице 
большинство маленьких пациентов лежат 
одни, их родители живут в малых городах 
и поселках области и не могут навещать их 
каждый день. Именно поэтому общение с 
новыми друзьями – особенно молодыми – 
из студенческой среды так ценно для них!

В рамках акции профессиональные 
художники и дизайнеры, а также просто 
неравнодушные люди с горячим сердцем 
приняли участие в изготовлении уникаль-
ных елок в стиле hand made, ожививших 
мрачные коридоры больницы в преддве-
рии новогоднего чуда!

Помимо «елочной» аллеи малышей 
ждал уникальный мастер-класс, на кото-
ром каждый из них смог почувствовать 
себя настоящим художником! Каждый ре-
бенок получил заготовки елочки и елочной 
игрушки – ладошки. Затем, в ходе мастер-
класса, маленькие пациенты вместе со 
студентами ИЭТТ и другими волонтерами 
с помощью красок, клея, бисера, мишуры 
и разноцветных 
лент превраща-
ли заготовки в 
настоящие пред-
новогодние ше-
девры! Каждый 
ребенок, при-
нявший участие 
в мастер-классе, 
теперь сможет 
повесить соз-
данную своими 
руками игрушку 
на новогоднюю 
елочку, или по-
дарить своим 
близким, кото-
рые так ждут его 
дома.

В канун нового года такой мастер-класс 
– отличное приложение сил и тренировка 
мастерства и коммуникативных навыков 
будущих профессиональных дизайнеров. 

Акция продолжается до 29 декабря. 
Для желающих принять в ней участие 
– подробности по ссылке: http://www.
oknogallery.ru/ru/projects/charity/five_re..
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слово победителю

DIVA ЭТТ: от скалодрома до дефиле на шпильках

    Арина Сагитова: 

Братство ЭТТ

11 декабря в ночном клубе «Вояж» состоялся финал конкурса красоты ИЭТТ ЮУрГУ  «DIVA – ЭТТ». К финалу участницы более месяца 
оттачивали мастерство дефиле, ставили танцевальные номера под руководством профессиональных хореографов, участвовали в темати-
ческих фотосессиях, в руках умелых визажистов превращаясь в болельщиц-«чирлидерш» и в героинь глянца,  устраивали битвы на X-BOX, 
боролись со страхом высоты, покоряя скалодром.

Настоящим подарком для гостей стали 
дефиле и танцевальный номер, подготов-
ленные профессиональным хореографом 
– студенткой ИЭТТ Дарьей Чемерис. Затем 
девушки удивили присутствующих вокаль-
ным и танцевальным мастерством в до-
машних заданиях. Большинство участниц 
танцевали, Руфина Студенко и Екатери-
на Юдина пели, а Любовь Голодкова по-
разила всех выступлением на барабанах. 
«Домашние задания» в итоге сложились в 
ткань музыкального спектакля.

 Одним из самых трогательных этапов 
конкурса стал этап узнавания участниц по 
их детским фотографиям. Особую ноту до-
броты, заставляющую сопереживать каж-
дой девушке,  добавили мамины письма.

 Абсолютной победительницей конкурса 
признана студентка IV курса ИЭТТ, будущий 
товаровед-экперт Арина Сагитова. Титул 
«Мисс зрительских симпатий» завоевала 
второкурсница   кафедры «Экономика тор-
говли» Руфина Студенко. Кроме того, каждая 
из участниц стала вице-мисс в личной номи-
нации: «Мисс адреналин» – Анна Ушакова, 
«Мисс позитив» – Екатерина Юдина, «Мисс 
игривость» – Дарья Калачикова, «Мисс го-
лос» –  Руфина Студенко, «Мисс эпатаж» – 
Любовь Голодкова, «Мисс вспышка» – Екате-
рина Шпилевая, «Мисс очарование» – Ирина 
Мурзина, «Мисс  грация» – Валерия Зиновье-
ва, «Мисс экспрессия» – Арина Сагитова.

 Организовывали шоу, включая постанов-
ку номеров,  конкурсов и поиск спонсоров, 

студенты ИЭТТ.  Куратором конкурса стала сту-
дентка кафедры «Маркетинг и менеджмент» 
Екатерина Толстоухова. 

 Выбор самой обаятельной, эффектной и 
харизматичной студентки ИЭТТ стал подар-
ком ко дню рождения Alma Mater, украсив 
еще одним незабываемым праздником 71-й 
день рождения ЮУрГУ.

 По  доброй традиции Братства ЭТТ, кото-
рое постоянно участвует в различных соци-
альных акциях, деньги от продажи билетов 
на мероприятие будут перечислены в фонд 
помощи детям с онкологическими заболева-
ниями «Искорка». Кроме того, на самом ме-
роприятии каждый желающий смог внести 
свой личный вклад в специальную копилку 
для пожертвований фонда «Искорка».

«Съемки в мороз на стадионе –  это чистый адреналин!»
Абсолютной победительницей конкурса DIVA-ЭТТ признана студентка IV курса ИЭТТ, будущий товаровед-экперт Арина Сагитова. В ин-

тервью «Ком//Юнити» Арина делится впечатлениями о конкурсе, рассказывает о самых запоминающихся этапах и своем пути к победе.
На конкурс я попала случайно, можно  ска-

зать, что участвовала на спор с подругой и 
неожиданно выиграла. Мы с подругой реши-
ли сходить на кастинг, посмотреть, кто придет 
пробоваться. Было любопытно. Мы поспорили, 
сможем ли выйти на сцену и принять участие в 
кастинге. Просто ради шутки. И в итоге меня взя-
ли на конкурс. Если честно, для меня самой это 
было неожиданно. 

Самый запоминающийся этап? Наверное, 
скалодром. Раньше я уже бывала  на скалодро-
мах, но там всегда была страховка, и было не 
страшно, а тут трехметровая высота и никакой 
страховки! Боишься, хотя там внизу и маты. Кру-
жилась голова! 

Очень интересные фотосессии. Незабывае-
мые! На фотосессиях каждая из нас предлагала 

определенный гардероб, и постановщик фото-
сессий Кирилл Шуваев советовал, как нам на-
краситься, какой образ придумать, У меня был 
образ бизнес-вумен. Изначально я собиралась 
быть милой, но Кирилл посоветовал мне  при-
мерить образ стервочки. Очень понравилась 
помощь профессионалов на фотосессиях. Тебе 
помогают, рассказывают, какие  позы лучше при-
нять, как выигрышнее выглядеть на снимках. 

Фотосессия с гандбольной командой «Тан-
ки» в роли «чирлидерш» – это бесконечный 
адреналин! Наверное, именно этот этап и был 
самым незабываемым. На стадион мы выходи-
ли в костюмах для чирлидинга в мороз не менее 
-10. Пока окончательно не замерзла, нужно еще 
успеть придумать несколько эффектных поз для 
съемок. Нам еще повезло с погодой! Фотосес-

сия была в субботу, а в воскресенье уже ударил 
мороз - 20. Организаторы позаботились о нас, 
после съемок нас сразу же укутывали в пледы 
прямо на поле и поили горячим чаем. 

Когда объявили о победе, я, честно говоря, 
растерялась. На сцене я не смогла толком по-
благодарить организаторов. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех. Ребята – вы молодцы! 
Есть такие люди, которые искренне переживают 
за тебя просто так, а не потому что они твои дру-
зья. Во время конкурса мне повстречалось много 
таких людей,  и я хочу сказать им всем спасибо!

В течение полутора месяцев график тре-
нировок был очень интенсивным. Трениров-
ки были каждый день. К такому четкому ритму 
быстро привыкаешь. А сейчас никуда не нужно 
бежать…


